Глухарь и тетерев
Тверская, Ярославская и Кировская области

Охота на глухаря и тетерева.

В весенний период предлагаем
охотникам
увлекательнейшие
традиционные русские охоты на
глухаря (Tetrao urogallus) и тетерева (Lyrurus tetrix) на токах.
«Подход под песню» к реликтовой птице (глухарь) в утренних
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сумерках и меткий выстрел с
первыми лучами солнца останутся в памяти охотника на всю
жизнь. Без сомнения, Вас приведёт в восторг и созерцание
токующих тетеревов, яростно
атакующих друг друга.

Охота на глухаря и тетерева.
Районы охоты:
Тверская, Ярославская и Кировская области.
Сезон охоты:
с середина апреля до середины
мая.
Точные сроки охот ежегодно
устанавливают и корректируют
власти регионов!
Размер группы:
2 – 6 охотников
Размещение:
от комфортной охотничьей базы
со всеми удобствами до дере-

венского дома с удобствами во
дворе.
Охота:
- на глухаря проводится ранним
утром с подхода «под песню»
величественной птицы. Профессиональный егерь поможет Вам
грамотно передвигаться по току, безошибочно определить
дистанцию для уверенного выстрела (20-30 м.) в утренних
сумерках.
- на тетерева проводится на
рассвете из шалаша (скрадка),
установленного заранее егерями на краю тока.
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Охота на глухаря и тетерева.
Расписание охот тура для Тверской и Ярославской обл.:
День 1 Трансфер из Москвы в охот угодья на автомашине ~ 350
— 450 км. и размещение на базе.
День 2-4
3 дня охоты.
День 5 Возвращение в Москву.

Размещение в Тверской области.
СТОИМОСТЬ (Тверь и Ярославль):
Проживание на базе с 3-х разовым питанием и егерское обслуживание на охоте (1 день для 1 охотника)
4 000 руб.

трофей глухаря
10 000 руб.

Трофей тетерева
4 500 руб.
Дополнительная охота на вальдш непа на вечерней тяге:
(для группы охотников на 1 автомобиль)
2 000 руб.
В стоимость не включено:
- размещение до и после охоты
- чаевые персоналу
- первичная обработка трофеев
- траты личного характера и алкогольные напитки
Внимание!
В случае промаха оплачивается 50% стоимости трофея.
В случае ранения и недобора птице оплачивается 100% трофея.
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Охота на глухаря и тетерева.
Расписание охот тура для Кировской обл.:
День 1 Выезд вечерним поездом из Москвы в Киров. В пути проведёте ~10 часов.
День 2 Прибытие поезда в Киров (утром). Трансфер на автомобиле в район охоты и размещение на базе/деревенском
доме.
День 3-6
4 дня охоты
День 7 Возвращение в Москву.

СТОИМОСТЬ (Киров):
Проживание с 3-х разовым питанием и егерское обслуживание на
охоте (4 дня для 1 охотника)
24 000 руб.

трофей глухаря
6 000 руб.

трофей тетерева
3 000 руб.

трофей вальдшнепа
1 000 руб.

В стоимость не включено:
- размещение до и после охоты
- чаевые персоналу
- первичная обработка трофеев
- траты личного характера и алкогольные напитки
- дополнительные трофеи глухаря (6 000 руб.) и тетерева (3 000
руб.)
Услуги компании «ПРО» по организации и бронированию весенних
охот на глухаря и тетерева в разных регионах РФ: 5 000 руб./чел.
5

Профессиональные Русские Охотники
Михалковская ул., 63Б
125438 Россия, Москва
Тел.: +7 (499) 714 55 14
Факс: +7 (499) 714 55 24
www.prooutfitters.ru
email: info@prooutfitters.ru

www.prooutfitters.ru

